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Для того чтобы правильно использовать данный CD/MP3 проигрыватель, внимательно прочтите настоящую инструкцию 
перед его использованием. Сохраните инструкцию для дальнейшего ознакомления в случае возникновения вопросов по 
использованию проигрывателя.  
 
Спецификация проигрывателя 
 
AM/FM приемник 
CD/MP3 проигрыватель 
Память на 30 радиостанций 
Электронный анти-шок (защита от пропуска музыкальных фрагментов при ударе) 
Цветной LCD дисплей 
Вход для внешних носителей AUX 
Электронный контроль громкости 
Аудио-выход RCA 
 
Управление проигрывателем 
 
 

 
1. Кнопка Reset (сброса) 
2. Кнопка Вкл/Выкл, увеличение громкости, уменьшение громкости 
3. Слот для CD 
4. LCD-дисплей 
5. Окошко для дистанционного управления 
6. Кнопка извлечения CD диска 
7. Кнопка смены режима 
8. Кнопка Аудио-режима/Кнопка Меню 
9. Кнопка отключения звука 
10. Кнопка сканирования радиостанций 
11. Кнопка выбора стерео/моно режима 
12. Кнопка автоматического сохранения радиостанций/ Кнопка выбора 
13. Кнопка Авто-памяти 1/ Воспроизводить (Пауза) 
14. Кнопка Авто-памяти 2/ Воспроизводить сканированное 
15. Кнопка Авто-памяти 3/ Повторное воспроизведение 
16. Кнопка Авто-памяти 4/ Случайное воспроизведение 
17. Кнопка Авто-памяти 5 
18. Кнопка Авто-памяти 6 
19. Кнопка LOUD 
20. Кнопка Display (отображения) 
21. Вход для внешних аудио-носителей 
22. Выбор станций/ Кнопка выбора трека 
23. Кнопка выбора диапазона (AM/FM) 
 
 
Основные операции 
 

1. Кнопка Вкл/Выкл, увеличение громкости, уменьшение громкости 
Вращайте вправо/влево для увеличения/уменьшения уровня громкости. В режиме Аудио и Меню вращайте вправо/ влево 
для выбора функции.  
2. Кнопка Вкл/ Выкл 
Нажмите и удерживайте кнопку для выключения проигрывателя. (Нажмите любую кнопку, за исключения кнопки 
извлечения диска, для того, чтобы включить проигрыватель). 
3. Кнопка смены режима 
Нажимайте на эту кнопку для выбора следующих режимов: 
 
 

RADIO CD AUX 
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4. Выбор станций/ Кнопка выбора трека 
При нахождении в режиме радио, нажмите на эту кнопку в течение короткого промежутка времени для выбора станций 
вперед/ назад, либо нажмите ее в течение более длительного промежутка времени для автоматического выбора 
радиостанций.  
При нахождении в режиме проигрывания CD нажмите эту кнопку в течение короткого промежутка времени для выбора 
следующего или предыдущего трека, либо в течение более длительного промежутка времени для быстрой прокрутки.  
5. Кнопка извлечения CD диска 
Нажмите на эту кнопку для извлечения CD диска 
6. Кнопка Аудио-режима/Кнопка Меню 
Нажмите эту кнопку в течение короткого промежутка времени для выбора режимов аудио в следующей 
последовательности: 
 

VOLUMEFADERBALANCETREMBLEBASS
 

VOLUME 
 
Нажмите эту кнопку в течение более длительного промежутка времени для выбора меню в следующей последовательности: 
 
 

DSP CLOCKESPBEEP VOLUME LAST 
 
Режимы DSP (цифрового процессора обработки звука): FLAT/ CLASSIC/ ROCK/ POP на Ваш выбор 
ESP: Выбор Вкл/ Выкл электронного анти-шока (защита от пропуска музыкальных фрагментов при ударе) 
BEEP: Вкл/ Выкл звука BEEP 
CLOCK: выбор между отображением времени в 12-часовом и 24-часовом формате 
VOL LAST – выбор уровня звука при включении проигрывателя 
7. Кнопка автоматического сохранения радиостанций/ Кнопка выбора 
В режиме радио нажмите эту кнопку в течение короткого промежутка времени, чтобы произвести 5-секундный поиск 
радиостанции, либо нажмите ее на более длительный промежуток времени, чтобы войти в режим автоматического поиска и 
запоминаний радиостанций.  
В режиме MP3 нажмите эту кнопку в течение короткого промежутка времени и выберите: 
TRK SCH/ FILE SCH/ CHAR SCH 
TRK SCH – выбор трека по номеру 
FILE SCH – выбор трека по папке 
CHAR SCH – выбор трека по имени 
Нажмите SEL в течение короткого промежутка времени для подтверждения выбора, поверните рукоятку VOL для выбора, 
нажмите SEL в течение более длительного промежутка времени для запоминания частоты радиостанции. 
8. Кнопки 1-6 
В режиме радио нажмите на кнопку в течение короткого промежутка времени для выбора запомненной частоты 
радиостанции, либо нажмите ее в течение более длительного промежутка времени для запоминания текущей 
радиостанции. 
В режиме CD&MP3 
 
Нажмите кнопку для того, чтобы сделать паузу, либо нажмите ее в течение длительного промежутка времени, 
чтобы вернуться к первой песне.  
INT: нажмите эту кнопку, чтобы прослушать первые 10 секунд каждой песни  
RPT: нажмите эту кнопку, чтобы повторить текущую песню 
RDM: нажмите эту кнопку, чтобы включить режим воспроизведения случайной песни 
5/6: в режиме MP3 выбрать 10 песен вперед или назад 
9. Кнопка выбора стерео/моно режима 
В режиме радио FM нажмите эту кнопку, чтобы выбрать режим стерео или моно 
10. Кнопка сканирования радиостанций 
В режиме радио нажмите эту кнопку, чтобы начать поиск радиостанций. Когда радиостанция найдена, проигрыватель 
просканирует ее в течение 5 секунд и затем продолжит поиск.  
11. Кнопка LOUD.  
Нажмите кнопку, чтобы включить режим LOUD 
12. Кнопка отключения звука 
Кнопка для отключения/включения звука (Нажмите кнопку выбора режима, частоты или громкости, для того, чтобы выйти 
из режима отключения звука) 
13. Кнопка Display 
В режиме радио нажмите кнопку, чтобы отобразить TIME (ВРЕМЯ) – FREQUENCY (ЧАСТОТА) 
В режиме MP3 нажмите кнопку, чтобы отобразить FILE (ФАЙЛ) – FOLDER (ПАПКА) – SONG (ПЕСНЯ) – ARTIST 
(МУЗЫКАНТ) – ALBUM (АЛЬБОМ)  
Нажмите на эту кнопку в течение некоторого времени, чтобы войти в режим установки времени и вращайте рукоятку VOL 
чтобы увеличить/уменьшить время 
14. Кнопка выбора диапазона (AM/FM) 
В режиме радио нажмите эту кнопку для смены диапазонов 
 
 

FM2 FM3 AM1FM1 AM2

                     
В режиме MP3 нажмите эту кнопку, чтобы зайти в режим отображения ID3: 
FILE (ФАЙЛ) – FOLDER (ПАПКА) – SONG (ПЕСНЯ) – ARTIST (МУЗЫКАНТ) – ALBUM (АЛЬБОМ) 
(в режиме MP3 дисплей будет отображать информацию по кругу) 
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Устранение неполадок 
 
Пожалуйста, изучите настоящую таблицу в случае возникновения неполадок. Если неполадка не может быть устранена с 
помощью нее, вызовите местного дилера для устранения неполадки.  

 
Проблема Причина Решение 

Проигрыватель не подключен к сети Проверьте подключение 
электроэнергии Нет питания 

Перегорел предохранитель Замените предохранитель на такой же 
CD уже был загружен в механизм Извлеките CD и вставьте новый диск 

CD загружен неправильной стороной Извлеките CD и вставьте его лейблом 
вверх 

Диск загрязнен или дефектен Очистите диск или замените его 

Температура в кабине слишком 
высокая 

Позвольте температуре выровняться 
путем открытия вентиляционного 

отверстия 

Диск не может быть загружен или 
извлечен 

Охлаждение 
Прекратите использовать 

проигрыватель на определенное время 
и затем снова попробуйте 

Угол больше 30 градусов 
Установите проигрыватель на угол 
меньше 30 градусов по отношению к 

горизонтали Музыка «плывет» 

CD диск загрязнен или дефектен Очистите диск или замените на новый 

Радио не работает Сигнал слишком слабый Выберите  станцию с сильным 
сигналом 

 
Технические характеристики 
 

1. FM тюнер 
 Диапазон частот: 87,5 – 108 MHz 
 Средняя частота: 10,7 MHz 
 Чувствительность: 3 uV 

2. AM тюнер 
 Диапазон частот:  522 – 1620 kHz 
 Средняя частота: 450 kHz 
 Чувствительность: 400 dB 

3. CD/ MP3/ AUX вход 
 Система: MP3 аудио-система 
 Диски: CD/ CD-R/ CD-RW/ MP3 
 Частотный отклик: 20-100 kHz≤5dB; 10-20 kHz≤5dB; 

4. Общие 
 Рабочее напряжение: 13,8 DC 
 Потребляемый ток 15А 
 Выходная мощность 52W×4 
 Установочные размеры: 178 (Ш)×50 (В)×150 (Г) 

 
Диаграмма подключения 
 
 

Черн. - земля
Син. – антенна авто
Желт. - питание
Красн. – питание ACC

Лин. выход (бел) 

Лин. выход (красн) 

Зеленый/Черный 
Пурпур Зеленый 
Пурпур/Черный 

Белый 

Белый/Черный 

Серый 

Серый/Черный 

 Антенна 
 
 
 
 

Пер. динамик лев. Пер. динамик прав. 

Зад. динамик лев.  Зад. динамик прав. 
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